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АННОТАЦИЯ 
  

Данный документ представляет собой руководство системного администратора 
программного комплекса «Региональная контрактная система» (ПК «Региональная 
контрактная система»). В документы описаны порядок установки и настройки 
программного комплекса на начало работы, приведены технические требования к 
аппаратному и системному программному обеспечению 

ООО «НПО «Криста» оставляет за собой право вносить изменения в программное 
обеспечение без внесения изменений в документацию. Изменения программного 
обеспечения при выпуске новых версий отражается в сопроводительной документации к 
версии. 

ООО НПО «Криста» оставляет за собой право вносить поправки и (или) изменения в 
документацию без прямого или косвенного обязательства уведомлять кого-либо о таких 
поправках или изменениях.  
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1 Требования к программным и аппаратным 
средствам 

Для функционирования ПК «Региональная контрактная система» необходима 
серверная операционная системы Microsoft Windows Server 2008 R2 или Microsoft 
Windows Server 2012. 

В качестве СУБД возможно использование имеющейся у заказчика коммерческой 
редакции СУБД Microsoft SQL Server Standard Edition. 

В качестве серверного оборудования для обеспечения функционирования ПК 
«Региональная контрактная система» должно быть предоставлено оборудование в 
конфигурации, не превышающей следующие характеристики: 

– 2 сервера следующей примерной конфигурации: процессор Intel Xeon X5670 2 
сокета (6 ядер на сокет), 96гб оперативной памяти на сервер, по 2 сетевых порта со 
скоростью не более 1 Гб каждый; 

– доступ к выделенному разделу системы хранения данных; 
– необходимое коммутационное оборудование и каналы связи. 
Минимальная конфигурация рабочих станций (клиентских компьютеров), 

предназначенная для работы с ПК «Региональная контрактная система» представлена в 
таблице 1. 

Таблица 1 - Минимальная конфигурация рабочих станций (клиентских компьютеров), 
предназначенная для работы с ПК «Региональная контрактная система» 

Процессор Объем оперативной памяти 
С частотой не более 1500 МГц не более 512 Мб 
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2 Установка ПК «Региональная контрактная система» 

2.1 Установка баз данных 
Установите Microsoft SQL Server Standard Edition и с помощью его стандартных 

средств разверните базы данных «common», «store», «sdstore», «ra», «cache». 

2.2 Установка среднего звена ПК «Региональная 
контрактная система»  

1. Запускаем файл «MiddleTierUpdate.exe». В результате открывается Мастер 
установки среднего звена ПК «Региональная контрактная система»: 

Рис. 1 - Первая станица Мастера установки ПК «Региональная контрактная система» 

 
2. Нажимаем на кнопку «Далее» для перехода на следующий шаг: 
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Рис. 2 - Выбор папки установки  

 
3. Выбираем папку, в которую будут установлен ПК «Региональная контрактная 

система», или оставляем папку по умолчанию. Нажимаем кнопку «Далее». 

Рис. 3 - Регион автоматизации  

 
4. Выбираем регион автоматизации и нажимаем кнопку «Далее. 
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Рис. 4 - Подготовка к установке  

 
5. Проверяем папку, в которую будет установлен ПК «Региональная контрактная 

система» и нажимаем кнопку «Далее». 

Рис. 5 - Олицитворение службы  

 
6. После завершения установки будет выдана форма для указания параметров 

олицетворения службы. 
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Рис. 6 - Сообщение об успешном завершении установки среднего звена  

 
7. После завершения установки среднего звена ПК «Региональная контрактная 

системы выдается сообщение об его успешной установке. 

2.3 Установка web-приложения ПК «Региональная 
контрактная система  

1. Запускаем файл «WebUpdate.exe». В результате открывается Мастер установки 
среднего звена ПК «Региональная контрактная система»: 

Рис. 7 - Первая станица Мастера установки ПК «Региональная контрактная система» 

 
2. Нажимаем на кнопку «Далее» для перехода на следующий шаг: 
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Рис. 8 - Выбор папки установки  

 
3. Выбираем папку, в которую будут установлен ПК «Региональная контрактная 

система», или оставляем папку по умолчанию. Нажимаем кнопку «Далее». 
4. Указываем название сервера среднего звена и нажимаем кнопку «Далее». 

Рис. 9 – Ввод имени сервера среднего звена 

 
5. Выбираем регион автоматизации и нажимаем кнопку «Далее. 
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Рис. 10 - Регион автоматизации  

 
6. Дождитесь окончания установки web-приложения. 

Рис. 11 – Завершение установки  

 

2.4 Администрирование сервера приложений  

2.4.1 Строка подключения к базе данных  
Сервер приложений использует подключение к базе данных с помощью 

универсальной библиотеки ADO. Для подключения требуется строка подключения, 
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которая находится в файле каталог_установки\ERPDataAccessLayer\connstr.dat. В ней 
хранится имя пользователя и пароль к базе данных. Поэтому в целях безопасности 
физический доступ к серверу должен быть строго ограничен и позволен только 
администратору системы. 

Для настройки подключения необходимо выполнить следующие действия: 
1. Переименуйте файл _SQL_connstr.dat, который находится по пути 

каталог_установки\ERPDataAccessLayer, в «connstr.dat». 
2. Для каждой строки подключения укажите следующее: 

a. Provider= SQLOLEDB.1; 
b. Password= пароль подключения к базе данных; 
c. Persist Security Info=True; 
d. User ID=sa; 
e. Initial Catalog= название базы данных; 
f. Data Source= сервер базы данных. 

3. В строке «ConnectionString» для основного хранилища данных указываться 
подключение к базе «common».  

4. В строке «ConnectionString» для хранилища файлов указываться подключение к 
базе «store». 

5. В строке «ConnectionString» для хранилища подписанных данных указываться 
подключение к базе «sdstore». 

6. В строке «ConnectionString» для хранилища журнала учета операций указываться 
подключение к базе «ra». 

7. В строке «ConnectionString» для хранилища данных по отчетам указываться 
подключение к базе «common». 

2.4.2 Настройка подключения к базе для хранения кэша  
База «ecache» используется для хранения кэша данных системы. Для настройки 

подключения к базе для хранения кэша воспользуйтесь файлом настроек «conf.ini», 
который находится по пути каталог_установки\ErpCache. 

В указанном файле выполните следующие настройки: 
1. В параметре «type» укажите значение «1». 
2. В параметре «db_connstr» укажите строку подключения к базе «cache»: 
Provider=SQLOLEDB.1;Password=пароль подключения к базе данных;Persist Security 

Info=True;User ID=sa;Initial Catalog=название базы данных;Data Source= сервер базы 
данных. 

2.4.3 Консоль службы компонентов  
Доступ к службе компонентов необходим администратору в случаях просмотра 

состава приложений, ручной установки, обновлении, удаления объектов, а также при 
анализе статистики транзакций.  Графическая оболочка запускается через ПУСК -> 
Настройка -> Панель управления -> Администрирование -> Службы компонентов (Рис. 7). 
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Рис. 12 – Службы компонентов 

 
В папке “Приложения COM+” расположены пакеты, установленные на сервере 

приложений. Несколько предустановленных пакетов являются системными (BDE-MTS, 
COM+ QC Dead Letter Queue Listener, COM+ Utilities, System Application,  IIS In-Process 
Application,  IIS Out-of-process pooled application, IIS Utilities), другие необходимы для того 
или иного блока системы. Пакет содержит компоненты, то есть объекты, к которым 
обращается клиентская часть.  

2.4.4 Основные свойства компонентов 
Свойства компонентов настраиваются при установке системы и специального 

вмешательства администратора не требуют, однако, в некоторых  случаях (при установке 
объектов вручную), может потребоваться установить эти свойства. Доступ к свойствам 
осуществляется из контекстного меню компонента. На закладке «Общие» показан путь к 
библиотеке, откуда был зарегистрирован компонент. На закладке «Транзакции» 
осуществляется настройка работы объекта с транзакциями. У обыкновенных объектов 
транзакции должны поддерживаться, у объектов, которые только предоставляют данные 
(например, отчёты) транзакции не должны поддерживаться. Закладка «Активизация» 
управляет кэшированием объектов в пуле. Опция «Включить группирование объектов» 
должна быть активирована и установлен минимальный размер группы в зависимости от 
ожидаемого числа одновременно работающих пользователей. Когда объект заканчивает 
выполнение метода, он не уничтожается, а помещается в специальный пул, откуда при 
следующем запросе может быть быстро извлечен и использован. 
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2.4.5 Статистика транзакций 
Папка «Координатор распределенных транзакций» содержит сведения мониторинга 

транзакций, проведенных на сервере приложений с момента его последнего запуска. В 
папке «Список транзакций» отображается текущий набор активных транзакций и их 
состояние. При обнаружении зависших транзакций может быть принято решение об их 
принудительном завершении. Папка «Статистика транзакций» отражены сборные 
сведения о числе успешных и прерванных транзакций, а также о максимальном 
количестве одновременно выполняемых. Эти сведения могут быть использованы для 
анализа нагрузки на сервер. 

2.4.6 Администрирование баз данных  
Основными задачами при администрировании настроенной базы данных является 

резервное копирование данных.  
Все основные аспекты администрирования описаны в соответствующей литературе 

для данным СУБД. 

2.4.7 Специальные настройки для IIS  
Для настройки IIS выполните следующие действия: 

1. Нажмите правой кнопкой по значку «Мой компьютер» и выберите «Управление». 
Далее в Управление компьютером (локальные)/Службы и приложения/Internet 
Information Services/Веб-узлы/Веб-узел по умолчанию нажмите правой клавишей  и 
выберите «Свойства». 

2. Во вкладке «Домашний каталог» установите галки в «Доступ к тексту сценария», 
«Чтение», «Запись» и «Индексация каталога» (Рис. 13). 

Рис. 13 – Настройки вкладки «Домашний каталог» 

 
3. Нажмите кнопку «Настройка». Затем во вкладке «Параметры» установите «Время 

ожидания сценария ASP» 2000 (сек.) и установите галку  «Включить пути к 
родительским каталогам» (Рис. 14).  
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Рис. 14 – Настройка параметров приложения 

 
4. Перейдите на вкладку «Безопасность каталога / Анонимный доступ», выберите 

«Изменить». Включите анонимный доступ. В учетной записи Windows для 
анонимного доступа укажите имя и пароль Администратора. Включите встроенную 
проверку подлинности Windows. 

2.4.8 Администрирование web-приложения  
После настройки web-приложения, вмешательство администратора в его работу не 

требуется. Страницы хранятся в каталоге Диск:/InetPub/wwwroot. Кроме того, в каталоге 
wwwroot находится файл global.asa, который также относится к серверной части системы.  

2.5 Сообщения ПК «Региональная контрактная система»  

2.5.1 Сообщение «В процессе выполнения операции возникло 
исключение» при выполнении операции  

Рис. 15 – Сообщение «В процессе выполнения операции возникло исключение» 
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Причина: В процессе выполнения операции возникла непредвиденная ошибка. 
Действия администратора: Перейти в папку за соответствующую дату по пути 

C:\TenderLogs, скопировать лог соответствующего пользователя и отправить данный лог в 
службу технической поддержки. 

2.5.2 Сообщение «Не удалось получить шаблон XSL» при 
формировании печатной формы (отчета)  

Рис. 16 – Сообщение «Не удалось получить шаблон XSL» 

 
Причина: В папке C:\Program Files\KRISTA\ErpAppServ\MiddleTier\xsl в 

соответствующей папке отсутствует шаблон печатной формы (отчета). 
Действия администратора: Скопировать шаблон печатной формы (отчета) в 

соответствующую папку по пути C:\Program Files\KRISTA\ErpAppServ\MiddleTier\xsl. 

2.5.3 Сообщение «Ошибка преобразования через 
ComPlusXSLTransformator» при формировании печатной 
формы (отчета)  

Рис. 17 – Сообщение «Ошибка преобразования через ComPlusXSLTransformator» 

 
Причина: Не установлен ClsXslTransformator или версия ClsXslTransformator не 

соответствует версии ПК «Региональная контрактная система». 
Действия администратора: Установить ClsXslTransformator. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 
 
Сокращение  Расшифровка 
ПК  Программный комплекс 

СУБД Система управления базой данных 
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